
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Сарсинская средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2022г. № 95-3 

Сарсы Вторые 

Об организации питания 

обучающихся в МКОУ «Сарсинская СОШ» 

в 2022-2023 учебном году. 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 

года N. 78—03 «Об образование в Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.09.2020N. 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих наиальное общее образование в государственных образовательных 

организациях Свердловской области и муниципальный общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 

области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации 

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому», постановлением Правительства Свердловской области от 

09.04.2020 Nc 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», руководствуясь ст. 26 Устава Муниципального образования 

Красноуфимский округ, постановления главы МО Красноуфимский округ от 19.08.2022 № 87 «Об 

организации питания обучающихся в МОО МО Красноуфимский округ в 2022/2023 учебном году». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Старшему повару Ковиновой В.А. организовать горячее питание обучающихся в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.3/.2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. 

1.1. Стоимость питания учащихся составляет: 

- для 1-4 классов, получающих начальное общее образование, размер средней стоимости горячего 

питания на одного обучающегося в день составляет 89 рублей 45 копеек, за исключением обучающихся 

с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; 

- для 5-11 классов) из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области, детей из многодетных семей, бесплатное горячее питание составляет не более 

103 рубля 81 копеек в день на одного человека. 

2. Стоимость питания учащихся с ОВЗ, в том числе дети - инвалиды составляет: 

- для 1-4 классов (завтрак или обед) с ОВЗ, в том числе дети - инвалиды размер среднемесячной 

стоимости горячего питания составляет не более 153 рубля 33 копеек в день на одного человека; 

- для 5-11 классов (завтрак или обед) с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды размер среднемесячной 

стоимости горячего питания составляет не более 177 рублей 97 копеек в день на одного человека. 

3. Установить размер денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том иисле детей - инвалидов, в размере 127,60 рублей за 

один учебный день обучения на дому. 

4. Прием заявлений на питание от родителей (законных представителей ребенка) и документов, 

являющихся основанием для бесплатного питания: 

4.1 копии удостоверения многодетной семьи, заверенной общеобразовательной организацией; 

4.2 справка об инвалидности - медико-социальной экспертизы - МСЭК или заключения психолого-

медико - педагогической комиссии; 



4.3 копии постановления главы муниципального образования об установлении опеки или приказа 

Управления социальной политики населения о передаче под опеку; 

4.4 справки о праве на бесплатное питание из Управления социальной политики № 3 по г. 

Красноуфимск и Красноуфимскому району населения 1 раз в год (сентябрь) 

5. Гл. бухгалтеру Рожковой А.А.: 

5.1 предоставить компенсации (удешевления) фактических родительских расходов на питание 

обучающихся 5-11 классов (за исключением категорий учащихся 5-11 классов, предусмотренных 

подпунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 пункта 1 настоящего Постановления) за счет средств местного бюджета в 

размере 10 рублей на одного обучающегося в учебный день; 

5.2 расходы на предоставление питания производить исходя из фактического посещения обучающихся 

в ОУ. 

6. Считать утратившим силу постановление главы Муниципального образования Красноуфимский 

округ от 03.09.2021 г. № 98 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Муниципального образования 

 
 

 


